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По локализации повреждений наибольший процент травм 
позвоночного столба приходится на нижнегрудной и пояснич-
ный отделы позвоночника и по данным Э. Рамиха (1998) со-
ставляет до 60%. При этом в 30-35% случаев травмы позвоноч-
ника сопровождается неврологическими нарушениями, кото-
рые требуют проведения различных экстренных декомпрессив-
но-стабилизирующих операций. В настоящее время существу-
ют методики заднего и переднего спондилодеза как в отдельно-
сти, так и в сочетании между собой (Дулаев А.К.2000; Доценко 
В.В. 2002; Войтович А.В., 2002). При оскольчатых проникаю-
щих переломах тел позвонков при сохранном заднем опорном 
комплексе пациентам показано оперативное лечение из перед-
него хирургического доступа: декомпрессия невральных струк-
тур, передний спондилодез. Методика переднего спондилодеза 
предусматривает применение различных трансплантатов и им-
плантатов (кости, пластмасс, керамики, металлов, включая 
сплавы с памятью формы). Наиболее часто в качестве фиксато-
ров используют костно-пластический материал в виде губчатых 
ауто.- аллотрансплантатов. Однако остается риск  миграции 
костного трансплантата вследствие нарушения контакта между 
трансплантатом и воспринимающим ложем в связи с резорбци-
ей костной ткани. С целью улучшения результатов хирургиче-
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ского лечения пациентов с нестабильной и осложненной трав-
мой грудного и поясничного отдела позвоночника нами пред-
ложена и внедрена методика комбинированного переднего 
спондилодеза с использованием аллогенного деминерализиро-
ванного костного матрикса (ДКМ). 

В клинике травматологии и ортопедии на базе УЗ «ГК 
БСМП г.Гродно» за период с 2005 по 2011г. проходили лечение 
691 пациент с травматическим повреждением позвоночника в 
грудном и поясничном отделах. Оперативному лечению под-
вергнуто 85 пациентов с нестабильными повреждениями по-
звоночного столба. Методика комбинированного переднего 
спондилодеза применена у 12 пациентов. Использовались губ-
чатые ауто,- аллотрансплантатом  в сочетании с аллогенным 
ДКМ. В операциях использовался  костнопластический мате-
риал, консервированный в слабых растворах альдегидов по 
оригинальной методике (Болтрукевич С.И. 1985). Заготовка и 
консервирование аллопластического материала осуществлялась 
в Лаборатории по консервации тканей, организованной при ка-
федре травматологии, ортопедии и ВПХ  ГрГМУ на базе УЗ 
«ГКБ СМП г. Гродно». 

Суть методики следующая. После частичной резекции те-
ла позвонка, дискэктомии смежных дисков, выполнения де-
компрессии невральных структур позвоночного сегмента вы-
полняется подготовка воспринимающего ложа в теле выше и 
нижележащего позвонка под трансплантаты. В качестве транс-
плантата использовали ДКМ. Учитывая тот факт, что ДКМ от-
личается высокой пластичностью с целью исключения дефор-
мации последнего после установки, дополнительно  использо-
вались губчатые ауто,-аллотрансплантаты. В качестве ауто-
трансплантатов в 7 случаях  использовали фрагмент крыла 
подвздошной кости или ребро. Производили забор необходи-
мого трансплантата из зоны хирургического доступа к позво-
ночнику в зависимости от уровня сегментарного повреждения. 
В качестве аллотрансплантатов в 5 случаях использовали 
фрагменты губчатой кости из мыщелков бедренной кости. 
Трансплантаты готовили на операционном столе, согласно раз-
мерам зоны декомпрессии в виде блоков. Блок ДКМ фиксиро-
вался к блоку губчатого трансплантата с помощью лигатур.   

п
мог
н

ли
трансптрансп
подвздподвзд
го

и пи п
ись губись губ
планпла

с
я высоя высо
последнослед

бчб

го 
спользопольз
сокойокой

отовктовк
позвонпозвон
зовазов

льных льны
вка вов

едуюедую
томии сомии 
х стх ст

ющая. Пющая.
межмеж

ткатка
дии и Вдии и В

евичвич
кого матого мат
аней, ораней, ор

ВПВП

стнопстно
астворахаств

.И. 19.И. 

нии нии 
пластичепласти
ах альдах а

5)5)

ного ног
ользовалоль

с аллс а

ениюнию
ждениями пждениями п
о передно передн
алисали

чениеен
чника в чника 
ю попод-д-

ппоо



294

Тактика ведения пациентов в послеоперацинном периоде 
не отличалась от общепринятой. После рентгенографического 
контроля (рентгеновской компьютерной томографии) эффек-
тивности оперативного лечения при условии достаточной де-
компрессии спинного мозга и стабильной фиксации повре-
жденного сегмента пациент вертикализировался на 8-10 сутки в 
съемном ортопедическом корсете и осуществлял дозированную 
нагрузку. Проводились реабилитационные мероприятия. С це-
лью контроля результатов лечения выполняли рентгенологиче-
ский контроль в виде рентгенографии через 2, 4, 6 и 12 меся-
цев. РКТ и МРТ исследования выполняли сразу после операции 
и  через 4, 8, 12 месяцев с момента операции. Далее по показа-
ниям.

Динамическое наблюдение за всеми оперированными па-
циентами показали во всех случаях положительные результаты. 
Послеоперационный период протекал гладко, реакций оттор-
жения алломатериала, его миграции, формирования ложных 
суставов не наблюдалось. Рентгенологически определено, в ди-
намике отмечается увеличение костной плотности ДКМ и 
наоборот уменьшение плотности губчатых трансплантатов с 
формированием полноценного регенерата в сроки от 4-х до 8-и 
месяцев.  В контрольной группе оперированных пациентов с 
использованием губчатых аутотрансплантатов отмечается, что 
в зависимости от плотности костного трансплантата формиро-
вание костного блока наступает от 10 месяцев до 2 лет.

Таким образом, разработанная и внедренная в практику 
методика комбинированного переднего спондилодеза с исполь-
зованием ДКМ позволяет достичь  наиболее полноценной 
трансформации костнопластического материала и способствует 
быстрейшему восстановлению анатомической структуры по-
врежденного позвоночного столба. 
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